
ЗАСЕКРЕЧИВАНИЕ 
СТАХАНОВСКИХ МЕТОДОВ РАБОТЫ 
Начало стахановского года 

показывает резкое улучшение 
всей работы ЦЭС. Себесто
имость киловатт чгса снизи
лась почти на копейку Ко-
вфициент полезного действия 
станции поднялся с 1*,1 проц 
в i935 г. до 20,'^ проц. сейчас 
Достигнут минимальный рас
ход топлива на киловат.-час 
за все время существования 
станции Недожог (потери) 

г^—топлива уменьшился в три ра
за. 

Ч Всего этого удалось достиг
нуть при значительном сокра
щении обслуживающего пер
сонала. Если в .935 году на 
ЦЭС работало 769 человек, 
то сейчас только 523 челове
ка. 

За первый квартзл станция 
ве имела ни единой аварии, 
несмотря на трудности зим
них условий (смерзание угля, 
напряженное положение с то
пливом) 

На фоне атиг достижений 
у коллектива ЦЭС появилась 
некоторая самоуспокоенность» 
ослабла бдительность. 

И в апреле, когда, казалось, 
все идет так привычно хоро-

"~ то, на станции случилась 
v крупнейшая авария. 

Этот случай встряхнул 
весь коллектив ЦЭС. Стали 
подтягивать производствен
ную дисциплину, выправлить 
обнаруженные недостатки в ра
боте. 

Недавно прошедший слет 
стахановцев вскрыл многие 
причины отставания ЦЭС в 
развертывании стахановского 
движения, стахановцы говори
ли о подмене социалистичес
кого соревнования нездоро
вой конкуренцией отдельных 
цехов, о .засекречивании" ме
тодов работы одной смены от 
другой. 

Выявилась также плохая 
постановка технической уче
бы. Рабочие котельного цеха 
почти не занимаются. Масте
ра не посещают специальных 
к у р с о в социалистического 
тр /да . 

Недостаточное внимание 
уделяет администрация тех
нике безопасности. | 4 

Слет стахановцев вынес реЩ 
шение в кратчайший срок из
жить все имеющиеся недоче

ты и сделать электростанцию 
I Магнитогорского завода пе
редовой в Союзе. 

АБРАМЕлО®, ПЕТРАКОВ, 
1 ПЕКЕПИС. 

КОМСОМОЛЬСКАЯ СМЕНА 
СТАЛА ПЕРЕДОВОЙ 

Комсомольская смена кок
совых печей ни протяжении 
нескольких месяцев была от» 

'тчнтощеитТЗ начале Стаханов 
ского месяца—апреля в сме
ну пришел новый начальник 
— молодой инженер тов. 
Таранен ко. 

Молодой начальник сразу 
взялся за изучение своих лю
дей, за установление дисци
плины в смене и проведение 
тех шческой учебы. Стаханов 
ский месяц для комсомоль
ской смены стал действитель
но месяцем учебы. 

В настоящее время комсо
мольская смена уверенно идет 
впереди, оставив зч собой 
лучшую смену цеха тов. Ма
карова. В течение первых 20 
дней мая комсомольская сме
на дает в среднем 167,6 пе-

На партийные темы 

ОТ СЛУЧАЯ 
К СЛУЧАЮ 

Грустно* признание 
тов, Светлова 

• 
Каждый день газетные стро

ки рассказывают о больших 
международных событиях: о 
войне в Абиссинии, о лььов 
ских расстрелах в Польше, о 
сменах кабинетов во Фран
ции и Польше, о захватниче
ских стремлениях фашистской 
Германии. 

Газетные строки рассказы
вают о грандиозных победах 
социалистического строиiель-
ства в нашей стране. 

И зарубежная информация, 

чей, при норме в 157 печей 
в смену. Улучшилось и каче
ство выдаваемого кокса. 

Увеличилось число стаха
новцев в смене. Особенно 
нагл я-но заметен рост людей 
в нашей см<ше на примере 
люкового тов. Семенова. Дол
гое время Семенова считали 
«неисправимым лодырем». 
А сейчас, когда Семенов по
чувствовал новый подход к 
нему начальника смены и 
всего коллектива, он стал 
одним из лучших стаханов
цев. Выросли и машинист за
грузочного вагона Лунев, 
мастер Матвеев, Посошенко. 

Заметно увеличилось вни
мание к вашим стахановцам 
и забота об их культурном 
отдыхе. 

W B H A T U P . 

ДЕГТЯРЕВ 
ОБМАНУЛ ГАЗЕТУ 

Письмо коивомосозцшв 

В газете «Магнитогорский 
раб )чий» Jb 113 появилась за
метка машиниста Дегтярева 
tУравниловка в зарплате». Нас 
интересует, почему Дегтярев 
попал на трибуну стахановцев, 
если он сам не Стаханове и, и 
к тому же за приписку ваго
нов и поездов в маршруты 
приказом № 49 отдан под суд. 

Дегтярев написал, что из-за 
уравниловки ушли с мощных 
паровозов на маневровые ма
шинисты Валячский, Белошан-
гин и Морозов. Машинист Бе-
лошангин уволен за прогул, 
Валянский переведен с мощ
ного паровоза на малый и 
сиотеи&тичаокиа случаи порчи 
паровоза. Морозов также снят 
начальником транспорта Ме-
тельским аа плохую работу. 

Что касается зарплаты, то 
Дегтяреву обошелся одни 
полезный час в «3 руб. 60 коп. 
Эго означает, ч ю если бы 
Дегтярев сумел испольазч*ть 
пол мо с . ью свой паровоз, то он 
смог бы заработать в ь-еенц 
за 163 часов руб., во так 
как Дегтярев имел непроизво
дительного простоя окчло 5> 
часов, то ои заработал в апре-j 
ле 638 руб 1о кои. 

Ьрив^чосовцы • машинисты 
МАЙСЮЧ0&, Щ Е Д Р И Н , АВЕ
РИН. 

Уголок начинающего читателя 

СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ 

Поезда 
задерживаются 

На станции Ново-Сортиро
вочная имеются специальные 
уборщики поездных составов, 
идущих на Магнитострой, ко
торые обязаны проверять 
сцепления бортов платформ 
Но эти уборщики халатно от
носятся к своим обязанно
стям и часто составителю 
Магнитостроя, пришедшему 
уже с жезлом в руках, прихо
дится задерживать отправ
ление поезда и самому сцеп
лять борты. 

Составители Магнитостроя 
несколько раз уже заявляли 
об этом агентом станции 
Магнитогорск, но никаких 
мер до сих пор никто не 
принимает. Задержка поездов I 
дорого стоит не только на
шему строительству, но и 
уменьшает заработок соста
вителей. 

CAFNK0, 
составитель паровоза 

№ 4138. 

19 июня этого года про
изойдет солнечное затмение. 

Почему происходит затме
ние? Оно происходит потому, 
что луна попадает на пути 
между землей и солнцем. И 
вот в этот момент, вогда зем
ля окажется в тени, отбрасы
ваемой луной от солнца в но* 
волуняе, получается затмение. 
Солнце будет закрыто луной. 

Лунная тень, в которую по
падает земля во время затме
ния, представляет из себя уз
кую полоску. Так например, 
19 июня лунная тень, кото
рая пересечет земную поверх
ность, будет имет в ширину 
всего только 130 километров. 

Цменно узоегью этой по
лоски об'нсняется то, что для 
каждого места солнечное зат
мение является чрезвычайно 
редким явлением. Так, в Ан
глии до 1927 года полного 
солнечного затмения не наблю
далось в течение 200 лет. У 

!нас в СССР последнее полное 
затмение наблюдалось 22 го
да тому назад—в 1914 году. 

Ранним утром, 19 июня, 
лунная тень промелькнет над 
Грецией и Малой Азией и за
тем вступит на территорию 
Советского союза. Она пройдет 
от Черноморского побережья 
Кавказа, через Северный Кав
каз, устье Волги, Оренбург
ский край, Омск, Канск, Ха
баровск и оставит прьделы 

СССР у берегов Тихого океа
на, слегка задев Японию. 

Лунная тень пробежит рас
стояние в 7200 километров за 
2 часа 13 мин. Она будет 
двигаться со скоростью около 
километра в секунда. 

Продолжительность полного 
затмения будет наибольшая 
между Красноярском и Байка
лом—2 мин. 31 секунда. 

Наш город — Магнитогорск 
лежит почти в самой полосе, 
прохождения лунной тени. Та
ким образом, мы сможем наб
людать 19 июня почти полное 
солнечное затмение. Оно про
изойдет рано утром, в 7 часов 
30 минут луна постепенно 
начнет закрывать солнце. Лун
ная тень будет постепенно 
надвигаться на солнце пример-' 
но в течение двух часов. ^ 

Во время полного солнечно
го затмения наступает темно
та, иа небе появляются звез
ды, а вокруг солнца загорает
ся солнечная корона. Это де
лаются видными самые верхние' 
слои атмосферы солнца. 

Научнее учреждения Совфг» 
ского союза активно готовящем 
к научным наблюдениям за 
затмением. 

Этил наблюдениям могут 
помешать тучи, которые за
крывают солнце. Вот почему 
ряд наблюдений намечено про
изводить с субстратостатов и са
молетов. 

По следам наших выступлений 
„НЕГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ* 

Наз1«етку, помешенную под т'ким 
strojiomcou, понятные нач 1льк«ха до* 
ценного цеха то*. Ълхончн сообщает, 
чго помещение дач занятий в H I C T O M -

шве в,*емя полностью ого,>удова«> 
и для его у б а р к и прикреплен* убор 
щнца. 

•* 
На заметку „Я у т а е н н^шгвялк 

но* сообщаем, что T V B . Поздняков 
решением ркц^ночно-ко |флик1иой 
комиссии из рлб >re воо таиовлен. 

Врио начальника с™на .500* 
ИВАНОВ. 

Вряд иач1льчик* обжимного цеха 
т<~>». Крлщ ||ко сообщил H I и, чго фак
ты, изложенные в заметке, помещен 
ной в Л» III от 17 мая п »я заголов
ком .Душно и грязи I в будке опера
тора*, полностью подтвердились. Все 
ремонтные работы по приведению 

будки • культурами вид з а п а л и м -
юте л. 

.ДВЕ ТРЕТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
НЕ ПОСЕЩАЮТ ЗАНЯТИЙ" 
ГлавчыА инжлер завода тов. Кля-

левкч с юбщил на*, что нм лайм 
укзэання тт. Мег «ьс<омуи Цыпнко 
о личной 1'р»в;рче М4И состояние 
технической учебы рабочих. 

•ЗАСТАВЛЯЮТ ВТОРИЧНО 
ПЛАТИ l b ЗА К В А Р Г И ^ ' 
На заметку, пэымценпую н Я 110 

от 16 м iR not таким загол шхом, зам. 
начальника КЬУ комбината т >в. 11е*> 
ченкин сообщил, что ф*кгы, у каик-
i b u и заметке, игл нос ью п дтвераи-
лчеь. Тов. Семенову стелан перерас-
ч т Вин шникам — коменданту Л т е -
ву и счетоводу Коновалову оо'явлеи 
В Ы ' О В О р . 

и статья о международном 
положении, я многообразная 
жизнь и работа народов на
шей великой родины—все это 
вызывает большой интерес у 
каждого рабочего. 

На домне, например, стихий
но пришло обсуждение статьи 
работника юстиция т. Соль
ца о советской семье, совет
ской жен шике-матери. Моло
дежь домен сама организова
ла читку и обсуждение этой 
статьи. 

Также помимо участия пар
тийной организации пароси
лового цеха рабочие с боль
шим интересом зачитали пе
редовую <Правды>—„Женщи
на-мать". 

Многие вопросы, которые 
интересуют рабочих, треб\ют 
дополнительных исчерпываю
щих раз'ясненнА. И в этом 
деле почетное место принад

лежит политинформатору. О 
раооте политинформаторов, 
их подоо; е должна позабо
титься партийная организация 
цеха. К сожалению, этот боль
шой участок работы в неко
торых цехах крайне запу
щен. 

Большое обвинение за не
дооценку политинформации 
надо пред'я вить партийной 
организации доменного цеха. 
Здесь даже не могут вспом
нить, когда производились 
последние политинформации. 
Политинформация считается 
одной из важнейших партий
ных нагрузок, но на домне да
же не знают, что делают полит
информаторы. 

На домне № 1 в бригаде 
мастера Филонова раньше 
вел политинформацию тов. 
Урюпнн. Последняя политин
формация была больше меся-

'ца тому назад. 

Рабочие жалуются, что их 
свободное время до смены 
ничем полезным не занято. А 
т. Урюпин, оправдываясь сво
ей занятостью, отвиливает от 
нагрузки и политинформацию 
не веде г. 

В бригаде мастера Превер-
зева на домне Nt 4 вел по 
лнтинфирмнцию член партии 
т.Агапов. Рабочие припомина
ют, что на последней полит
информации обсуждалась бе
седа тов. Сталина с Рой Го
вардом. 

С уходом из цеха т. Агапо
ва (больше месяца тому на
зад) не стало и политинфор
мации в бригадах. Парторга
низация домны че вы (влила 
нового политинформатора. 

Замерла политик рормацня 
и на других печах. В меха ш-
ческой мастерской политин
формацию поручено вести со
чувствующему т. Шульгину. 

Первую беседу т. Шульгин 
собирается провести 28 мая 
на тему „Япония*. Он соби
рается сделать полуторачасо
вое доклаа. За день до док
лада у т. Шульгина еще не 
была подобрана литература. 
Он еще не уяснил, как надо 
готовиться, и характерно за
метить, что он не знает, что ~ 
будет интересовать рабочих о 
Японии. 

Эту беседу рекомендовал 
провести сечретарь парткома 
т. Светлов. Тов. Шульгин ре« 
шил придерж i B a i b c * его ука
заний и выполнять их. Но, как 
BHiHo, т. Светлов забыл по
мочь т. Шульгину советом "н 
материалами. 

По личному признанию тов. 
Светлова, политинформации 
у доменщиков проходят от^ 
случая к случаю. » 

V A P M 4 . * i 


